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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы и тенденции 

развития концепции управления человеческими ресурсами. Сравниваются 

понятия управления персоналом и управление человеческими ресурсами. 
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Ключевые слова: Человеческие ресурсы, Управление человеческими 

ресурсами, управление персоналом. 

Annotation: this article discusses the issues and trends in the development 

of the concept of human resources management. The concepts of personnel 

management and human resources management are compared. The basic strategic 

functions of human resources management are analyzed and the concept is based 

on what HRM. 

Key words: Human resources, human resources Management, personnel 

management. 

В ходе эволюции глобальных технологических и структурных 

изменений, повышения уровня конкуренции и гибкости предприятий, а 

также децентрализации управления привели к перерастанию системы 
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управления персоналом из кадровой функции в управление человеческими 

ресурсами. В общем плане эти два этапа соответствуют индустриальной 

стадии развития общества, однако и в постиндустриальном обществе многие 

предприятия могут находиться на этапе управления кадрами,  но 

культивировать соответствующие этому этапу организационные формы, 

методы и культуру управления персоналом. 

Некоторые авторы выделяют два главных этапа в развитии управления 

персоналом: управление человеческими кадрами и управление 

человеческими ресурсами (УЧР) [2, C 85].  

УЧР исходит из того, что в мире все возрастающей глобальной 

конкуренции наиболее важными факторами конкурентоспособности 

являются не земля, капитал и природные ресурсы, как считали приверженцы 

классической экономической теории, а высококвалифицированные и 

мотивированные человеческие ресурсы, а также научная база.  

Для УЧР характерно рассмотрение персонала как одного из важнейших 

ресурсов организации, необходимого для достижения всех целей, в том числе 

стратегических. Сотрудники – важнейшее достояние организации, которое 

необходимо  сохранять, развивать и использовать для успеха в конкурентной 

борьбе [4, C 132]. 

Тенденции развития концепции управления человеческими ресурсами 

включают в себя: 

1. Переход от управления кадрами к управлению человеческими 

ресурсами; 

2. Трансформация УЧР из инструментальной кадровой функции в 

стратегический компонент корпорации; 

3. Переход от фрагментной, служебной кадровой деятельности к 

интеграции функций руководства и кадровых функций; 

4. Профессионализация функции УЧР; 
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5. Повышение значимости управления изменениями среди функций 

управления персоналом; 

6. Интернационализация функций УЧР; 

7. Возрастания в УЧР удельного веса функций углубления социального 

партнерства и регулирования трудовых отношений; 

8. Изменение принципов и система мотивации; 

9. Переход от повышения квалификации к развитию человеческих 

ресурсов [3, C 27]. 

Основными стратегическими функциями УЧР являются: 

- сбалансирование стратегии развития предприятия и стратегии УЧР;  

- информационное воздействие с сотрудниками организации, 

управление изменениями.  

На макроуровне УЧР отвечает также за культуру управления. 

Управление человеческими ресурсами обеспечивает соблюдение занятости и 

трудового законодательства, которые могут отличаться по 

пространственному признаку [2, C 88]. 

Концепции УЧР базируется на: 

1) Представлении УЧР на высшем уровне руководства организацией. 

2) Его вовлечении в определение стратегии и организационной 

структуры компании. 

3) Участии всех линейных руководителей в реализации единой 

политики и решении задач в области управления персоналом. 

4) Интеграции деятельности менеджеров по персоналу и линейных 

руководителей, постоянное участие первых в качестве советников вторых 

при решении вопросов, связанных с персоналом, во всех подразделениях и на 

всех уровнях корпорации ) [2, C 134].  

На основе эмпирических исследований нескольких сот компаний, 

культивирующих концепцию управления человеческими ресурсами,  

М.Альберт выделяет следующий перечень приоритетов их деятельности: 
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 Занятие руководящих должностей в первую очередь сотрудникам 

своей компании; 

 Забота о качестве и гордость за достигнутые результаты; 

 Устранение статусного разрыва между руководителями и 

подчиненными; 

 Обеспечение благоприятных условий труда и окружающей среды; 

 Поощрение открытого делового общения, обоснованности и 

доказательности решений, участия работников в принятии решений; 

 Повышение квалификации работников и т.д. ) [3, C 27]. 

Современное развитие интернет-технологий привело к понятию 

«Виртуальные человеческие ресурсы». Эта технология оказывает 

значительное влияние на практику в области управления человеческими 

ресурсами. Информационные технологии применение системы УЧР на 

предприятиях и появились новые направления в работе с персоналом: 

рекрутинг, переподготовка кадров, анализ трудовых отношений и т.п.   

Человеческим ресурсом являются только квалифицированные 

специалисты, которые работают в организации. Управление человеческими 

ресурсами – это на самом деле управление персоналом с акцентом на тех 

сотрудников, которые являются активом предприятия. В связи с этим такие 

сотрудники иногда называются человеческим капиталом.  

Анализ показывает, что механизмы формирования общего и 

специфического человеческого потенциала недостаточно проработаны, а 

конкурентоспособность организации повышается, если растет человеческий 

капитал и уровень человеческих ресурсов, чему могут по способствовать, 

например, внедрение информационных технологий в управлении 

человеческими ресурсов в целом.  
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